
Министерство образования и молодежной политики 

Свердловской области 

ГАПОУ СО «Ревдинский педагогический колледж» 

 

ПРИКАЗ 

 

25.01.2021 г. № 5–у/ф 

Ревда 
 

О назначении выплаты мер социальной защиты (поддержки)  

обучающимся  
 

   В соответствии с Приказом Министерства образования и молодежной политики 

Свердловской области от 21.12.2020 г. № 959-Д «О внесении изменений в Перечень мер социальной 

защиты (поддержки), предоставляемых Министерством образования и молодежной политики 

Свердловской области, подлежащих передаче в ЕГИССО, утвержденный приказом Министерства 

образования и молодежной политики Свердловской области от 02.08.2019 г. № 158-Д, Приказом 

Министерства образования и молодежной политики Свердловской области от 30.12.2020 г. № 

1011-Д «Об осуществлении государственными бюджетными и автономными образовательными 

учреждениями Свердловской области полномочий Министерства образования и молодежной 

политики Свердловской области по исполнению публичных обязательств перед физическим лицом, 

подлежащих исполнению в денежной форме, и финансового обеспечения их осуществления в 2021 

году»,  
 

         ПРИКАЗЫВАЮ: 

 
 Публичное обязательство 

перед физическим лицом, 

подлежащее исполнению в 

денежной форме (вид 

выплат) 

Размер выплаты 

(рублей) 

Ф.И.О. 

получателей 

(скрыто) 

Сроки 

предоставления в 

ЕГИССО 

1 денежная компенсация 

выпускникам на приобретение 

комплекта одежды, обуви, 

мягкого инвентаря и 

оборудования 

47 579,0 7 чел. 

 

Единовременно, до 

30 июня 

2 единовременное денежное 

пособие выпускникам 

1 169,9 7 чел. 

 

Единовременно, до 

30 июня 

3 ежегодное пособие на 

приобретение учебной 

литературы и письменных 

принадлежностей 

3 867,45 

(трехмесячная 

государственная 

социальная стипендия 

без учета районного 

коэффициента) 

25 чел. Ежегодно, на 

календарный год, до 

30 сентября. 

4 денежная компенсация, 

выплачиваемая на питание 
228 2 
(в учебные дни); 
251,1 
(в выходные, 

праздничные, ка-

никулярные дни) 

25 чел. Ежегодно, на 

календарный год,  до 

30 января 

5 денежная компенсация, 

необходимая для 

приобретения питания (вместо 

бесплатного питания) 

122,7 (в учебные дни при 

реализации 

образовательных 

программ, в том числе с 
применением 

электронного обучения и 

дистанционных 

2 чел Ежемесячно, до 20 

числа, следующего за 

месяцем, за который 

она предоставляется 



образовательных 

технологий) 

6 денежная компенсация, 

необходимая для 

приобретения питания (вместо 

бесплатного питания) 

61,4 

(в учебные дни при 

реализации 

образовательных 

программ, в том числе 
с применением 

электронного обучения и 

дистанционных 

образовательных 

технологий) 

7 чел. 

 

- в случае 

дистанционного 

обучения 

Ежемесячно, до 22 

числа, следующего за 

месяцем, за который 

она предоставляется 

7 денежная компенсация, 

выплачиваемая для 

приобретения комплекта 

одежды, обуви, мягкого 

инвентаря 

3 398,75 в месяц (40 

782,9 (в календарный 

год) 

25 чел. Ежегодно, на 

календарный год,  до 

30 января 

8 пособие для оплаты проезда: 

0760 – на городском, 

пригородном транспорте, в 

сельской местности на 

внутрирайонном 

транспорте(кроме такси) 

0563 -  проезд один раз в год к 

месту жительства и обратно к 

месту учебы 

В зависимости от 

стоимости проезда 

По заявлению Ежемесячно, по 

факту выплат 

9 Выплата государственной 

социальной стипендии 

1 289,15 ежемесячно 76 чел. Ежегодно 

1 раз в год (январь) – 

переходящий 

контингент с 01 

января по 31 декабря, 

выпускники с 01 

января по 30 июня. 

1 раз в год (сентябрь) 

– вновь принятые 

обучающиеся с 01 

сентября по 31 

декабря. 

По факту назначения. 

10 Выплата материальной 

помощи студентам 

не может быть меньше 

размера норматива 

государственной 

академической 

стипендии для 

студентов, не чаще 1 раза 

в 3 месяца 

По заявлению Единовременно, до 

30 числа месяца 

назначения 

11 Обеспечение отдыха и 

оздоровления детей за счет 

бюджета 

субсидии на иные цели При выделении 

субсидий 

Единовременно по 

факту издания 

приказа о 

направлении на 

оздоровление 

12 Предоставление бесплатного 

питания 

65,0 7 чел. 

 

1 раз в год (январь) – 

переходящий 

контингент с 01 

января по 31 декабря, 

выпускники с 01 

января по 30 июня. 

1 раз в год (сентябрь) 

– вновь принятые 

обучающиеся с 01 

сентября по 31 

декабря. 

По факту назначения. 



 

 

 

 
Директор Л.В. Бормотова 

 

 

С приказом ознакомлены: 

 

Ж.Н. Репина 
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